
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО ЦВР  

ФИО 

работника 

Должност

ь 

Преподаваема

я дисциплина 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименовани

е направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

Квалифик

ационная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и  (или) 

профессиональной  

переподготовки 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ь 

ности 

Святко 

 Наталья 

Николаевна 

Директор  Не имеет Не 

имеет 

Высшее, 

РГПУ,1996, 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Педагог-

психолог. 

Б/К ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Психология» 

Здоровьесохранное 

образовательное 
пространство 

современной школы: 

специфика 
мониторинговых 

исследований 

(72 часа), 2016г. 
О «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-

Школа», Ростов н/Д, 

Управление персоналом 
и организацией, 304  

акад.час, 2016. 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Межрегиональная 

Академия 
инновационного 

развития» 

«Общеразвивающая 
дополнительная 

программа как условие 

эффективного усвоения 

профстандарта «Педагог 

32,5 19 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Методист 

 Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет 

Не 

имеет 

 

 

 

 

 

 

Не 

имеет 

 Высшая 

22.02.2024 

 

 

 

 

 

 

 
Б/К 

18,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7 



дополнительного 
образования детей и 

взрослых » 

Социально – 
педагогическая 

направленность 

«Психолого – 
педагогический 

монитиринг», 144 часа, 

2018 г. 
ГБП ОУ РО «Донской 

строительный 

колледж»,  

г. Новочеркасск,  ДПП 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи»,  18 часов, 

2018 год. 
ГБУ ДПО РО 
«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 

образования» 
Программа «Реализация 

ОДНКНР средствами 

этнокультурного 
(казачьего) компонента 

регионального 

образования»,72 часа, 

2019г. 
ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 



работников 
образования» 

 Программа 

«Управление 
образованием» 

Проблема: 

«Нормативное правовое 
регулирование 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 
образовательных 

учреждений в форме 

ЕГЭ», 72 часа. 

Синявцева 

Елена 

Николаевна 

Заместите

ль 

директора 

 Не имеет Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

КПУ,1979, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада.              

Б/К ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-

Школа», Ростов н/Д.,  
Система управления 

качеством 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2016 

120 акад. часов. 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Межрегиональная 

Академия 

инновационного 
развития» 

«Общеразвивающая 

дополнительная 
программа как условие 

эффективного усвоения 

профстандарта «Педагог 

дополнительного 

35,3 19 

 

Педагог-

организат

ор 

 Не имеет Не 

имеет 
 Высшая 

23.12.  

2016 

17,5 



образования детей и 
взрослых » 

«Организационно – 

педагогическая 
деятельность», 144 час, 

2018г. 

ДПП «Оказание первой 
доврачебной помощи» 

 18 часов  

ГБП ОУ РО «Донской 

строительный колледж» 
г. Новочеркасск, 2018 г. 

Обучение по охране 

труда специалистов  
служб охраны труда, 

работников,  на которых 

работодателем 

возложены обязанности 
организации работы по 

охране труда, 40 часов,  

ГБП ОУ РО «Донской 
строительный колледж» 

г. Новочеркасск, 2019 г. 

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 

образования» 
Программа «Реализация 

ОДНКНР средствами 

этнокультурного 
(казачьего) компонента 

регионального 

образования», 72 часа, 

2019г. 

Ковалева 

Галина 

Педагог 

дополните

Лазорик 

Дончата 

Не имеет Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 
Первая 

23.12.201

Автономная 

некоммерческая 
31 5 



Анатольевна льного 

образован

ия 

КПУ,1983, 
дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада. 

6 
 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Межрегиональная 

Академия 

инновационного 
развития» 

«Общеразвивающая 

дополнительная 

программа как условие 
эффективного усвоения 

профстандарта «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых » 

Туристско – 

краеведческая 
направленность 

Донской региональный 

компонент, 144 час, 
2018 г. 

ДПП «Оказание первой 

доврачебной помощи» 
 18 часов,  

ГБП ОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

г. Новочеркасск, 2018г. 
ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников 

образования» 

Программа «Реализация 

ОДНКНР средствами 
этнокультурного 

(казачьего) компонента 



регионального 
образования», 72 часа, 

2019г. 

Валова  

Ирина 

Александровн

а 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Буратино 

Художествен

ное слово 

Мы вместе 

Подпрограмм

а к ДОП 

«Художестве

нное слово» - 

«Конферанс» 

Не имеет Не 

имеет 

Высшее, 

РГПИ,1985, 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная). 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

Высшая 
27.02. 

2015 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Межрегиональная 

Академия 
инновационного 

развития» 

«Общеразвивающая 
дополнительная 

программа как условие 

эффективного усвоения 

профстандарта «Педагог 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых » 
Художественная 

направленность 

Литература,  

художественное  слово, 
144 час, 2018 г. 

ДПП «Оказание первой 

доврачебной помощи» 
 18 часов , 2018г 

ГБП ОУ РО «Донской 

строительный колледж» 
г. Новочеркасск. 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников 

образования» 

40,4 

 

 

 

 

 

37,8 



Программа «Реализация 
ОДНКНР средствами 

этнокультурного 

(казачьего) компонента 
регионального 

образования», 72 часа, 

2019г. 

Педагог-

организатор 

 Не имеет Не имеет  Высшая 
23.12.  

2016 

Высшая 
17.11.  

2017г. 

 19,5 19,5 

Колесников 

Владимир 

Евгеньевич 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Юный техник 

Ровесник 

Не имеет Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

КПУ,1980, 

преподаватель  

труда и черчения 

в 4-8 классах 

общеобразовател

ьной школы. 

Первая 
27.11. 2015 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Межрегиональная 

Академия 

инновационного 
развития» 

«Общеразвивающая 

дополнительная 

программа как условие 
эффективного усвоения 

профстандарта «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых » 

Музыкальная 

деятельность, 144 час, 
2018г. 

ДПП «Оказание первой 

доврачебной помощи» 
 18 часов , 2018г 

ГБП ОУ РО «Донской 

строительный колледж» 
г. Новочеркасск. 

34,7 18,8 

Нечитайло 

Алефтина 

Педагог 

дополните

Шаг за шагом 

 

Не имеет Не 

имеет 

Среднее 

профессионал

Первая 

  

ДПП «Оказание 

первой доврачебной 

19,11 19,11 



Николаевна льного 

образован

ия 

Территория 

творчества 

ьное, школа 

фабрично – 

заводского 

ученичества, 

при 

Майкопской 

шпагатно-

веревочной 

фабрике, 

профессия – 

крестомоталь

щица, 1970 г. 

РУПК,1978, 

Закройщик 

легкого 

женского 

платья 

28.11.201

4 

 

помощи» 

 18 часов, 2018 г  

ГБП ОУ РО «Донской 

строительный 

колледж» 

г. Новочеркасск, 

АНОО ДПО 

Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по 

программе 

«Методика и 

технологии 

дополнительного 

образования детей», 

72 часа, 2018 г. 

Киселева 

Оксана 

Ивановна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Родничок 

Криница 

Не имеет Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

КПУ,1994, 

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Первая 
27.11. 2015 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Межрегиональная 

Академия 

инновационного 
развития» 

«Общеразвивающая 

дополнительная 
программа как условие 

эффективного усвоения 

профстандарта «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых » 

Туристско – 
краеведческая 

направленность 

24,8 24 



«Этнография», 
«Историческая культура 

Донского края», 144 час, 

2018 г. , 2018г 
ДПП «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 18 часов  
ГБП ОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

г. Новочеркасск,  

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 
Программа «Реализация 

ОДНКНР средствами 

этнокультурного 
(казачьего) компонента 

регионального 

образования», 72 часа, 
2019г. 

Васильева 

Наталья  

Алексеевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Флористика 

МастерОК! 

Не имеет Не 

имеет 

Среднее 

специальное, 

КПК,1998, 

преподавание в 

начальных 

классах,   

учитель 

начальных 

классов. 

Первая 

17.11.17 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Межрегиональная 

Академия 

инновационного 

развития» 
«Общеразвивающая 

дополнительная 

программа как условие 
эффективного усвоения 

профстандарта «Педагог 

20,11 20,11 



дополнительного 
образования детей и 

взрослых » 

Художественная 
направленность 

«Флористика», 144 час, 

2018г. 
ДПП «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 18 часов , 2018г 

ГБП ОУ РО «Донской 
строительный колледж» 

г. Новочеркасск,  

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 

образования» 
Программа «Реализация 

ОДНКНР средствами 

этнокультурного 
(казачьего) компонента 

регионального 

образования», 72 часа, 

2019г. 

Мороз 

Татьяна 

Васильевна 

 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Волшебные 

узелки 

Занимательна

я риторика 

 

Не имеет Не 

имеет 

Высшее, 

РГПУ,2000, 

Учитель 

биологии 

Высшая 
24.04.2015 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональная 
Академия 

инновационного 

развития» 
«Общеразвивающая 

дополнительная 

25 16,6 

Педагог-

организат

ор 

 Не имеет Не 

имеет 
 Первая 

23. 

11. 

2018г. 

9,9 



программа как условие 
эффективного усвоения 

профстандарта «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых » 

Естественно – научная 
направленность 

«Экология», 144 час, 

2018г. 

ДПП «Оказание первой 
доврачебной помощи» 

 18 часов , 2018г 

ГБП ОУ РО «Донской 
строительный колледж» 

г. Новочеркасск, 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 

образования» 
Программа «Реализация 

ОДНКНР средствами 

этнокультурного 

(казачьего) компонента 
регионального 

образования», 72 часа, 

2019г. 

Толмачева 

Надежда 

Борисовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Фантазия 

Донской 

сувенир 

Юный 

конструктор 

Не имеет Не 

имеет 

Высшее, 

РГПУ,1999, 

Преподавание 

труда и черчения 

5-9 классах 

общеобразовател

ьной школы, 

учитель 

технического 

труда ,черчения, 

Первая 
27.11. 2015 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Межрегиональная 

Академия 
инновационного 

23,8 23 



учитель 
обслуживающег

о труда. 

развития» 
«Общеразвивающая 

дополнительная 

программа как условие 
эффективного усвоения 

профстандарта «Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых » (техническая 

направленность – 

Начальное техническое 
конструирование), 144 

часа, 2018 г. 

ДПП «Оказание первой 
доврачебной помощи» 

 18 часов , 2018г 

ГБП ОУ РО «Донской 

строительный колледж» 
г. Новочеркасск, ГБУ 

ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников 

образования» 

Программа «Реализация 

ОДНКНР средствами 
этнокультурного 

(казачьего) компонента 

регионального 
образования», 72 часа, 

2019г. 

Маммаева 

Дарья 

Давидовна  

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 

Робототехник

а 

Не имеет Не 

имеет 

ГБОУ СПО РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж», 2013г 
Преподавание в 

начальных 

Б/К 

 
 

 

 
 

Б/К 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Межрегиональная 

6 1,5 



Методист классах, учитель 
начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы. 

 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государственный 
технический 

университет» по 

направлению 

«Психология» 

Квалификация 

«Бакалавр», 2018 

г. 

Академия 
инновационного 

развития» 

«Общеразвивающая 
дополнительная 

программа как условие 

эффективного усвоения 
профстандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых » 
техническая 

направленность – 

Начальное техническое 
конструирование, 144 

час, 2018г 

ДПП «Оказание первой 

доврачебной помощи» 
 18 часов, 2018г  

ГБП ОУ РО «Донской 

строительный колледж» 
г. Новочеркасск, ГБУ 

ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 
образования» 

Программа «Реализация 

ОДНКНР средствами 
этнокультурного 

(казачьего) компонента 

регионального 
образования», 72 часа, 

2019г. 

Буланова  

Светлана 

Викторовна 

Методист  Не имеет Не 

имеет 

ГОУ ВПО 

МГУТУ, 2009 г 

Квалификация- 

экономист - 

Первая 

22.06. 
2018г. 

Переподготовка НОУ 

ВПО РСЭИ, 
специальность 

«Менеджер в 

17 13 



 менеджер образовании». 2015 г. 

Гончарова 

Александра  

Юрьевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Радуга, 

Мастерская 

Самоделкина 

Не имеет Не 

имеет 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)», 2015,  

Направление 

подготовки –
Экономика; 

квалификация – 

бакалавр. 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

специальность 

«Дошкольное 

образование» - 

заочная форма 

обучения, с 

01.09. 2019 года 
 

Б/К  1 0 

 

 



 



 

 

 

 


